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ВЛИЯНИЕ БАРИЯ НА КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
СТАЛИ Х18Н10Т С ОКСИДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
И.Ю. Пашкеев, Г.Г. Михайлов 

Применение коррозионностойких сталей в ка
честве связки в производстве металлокерамических 
композиционных материалов с участием жидкой 
металлической фазы, удаление неметаллических 
включений различного происхождения из расплава 
стали, ликвидация поверхностных дефектов слитка, 
образующихся из оксидно-нитридных пленок при 
разливке коррозионностойкой стали, связаны с меж
фазным взаимодействием металлического расплава 
и контактирующих с ним твердых оксидов. 

Исследованию поверхностных свойств метал
лических и оксидных расплавов и их межфазному 
взаимодействию посвящено большое количество 
работ, результаты которых в настоящее время сис
тематизированы в обзорных публикациях и спра
вочных изданиях [1-10]. Не приводя в статье де
тальный анализ, со ссылкой на многочисленные 
оригинальные работы, влияния основных и при
месных компонентов коррозионностойкой стали 
на ее поверхностные свойства отметим, что никель 
и титан в пределах концентраций, соответствую
щих марке Х18Н10Т, не изменяют поверхностные 
свойства стали. Из легирующих элементов наибо
лее сильно проявляется влияние хрома [5, 11]. 
Раскислители кремний и марганец при концентра
циях до 1 % слабо изменяют поверхностное натя
жение, которое меняется в пределах 1710... 1650 
мН/м. Влияние серы и кислорода проявляется наи
более сильно, но эти вредные примеси подлежат 
удалению. Для раскисления стали также применя
ются сплавы, содержащие кальций, для которого 
температура кипения соответствует 1484... 1495 °С. 
При температуре жидкой стали кальций интенсив
но испаряется, и при растворимости в железе по
рядка влияние кальция на поверх
ностные свойства железа не установлено. Интерес 
к влиянию бария на поверхностные свойства стали 
Х18Н10Т объясняется тем обстоятельством, что в 
практике сталеплавильного производства начали 
применять ферросилиций и силикокальций, со
держащие барий. Температура плавления бария 
низкая - 710.. .729 °С, данные о температуре кипе
ния имеют значительный разброс 1624..Л680 °С, 
но они показывают, что барий не достигает темпе
ратуры кипения при разливке стали. Барий в желе
зе не растворяется [13] и, введенный в сталь при 
разливке, концентрируется на межфазных поверх
ностях. При малой величине поверхностного на
тяжения и температурном коэффициенте 

концентрируясь в поверхностном 
слое, барий должен изменять поверхностное натя
жение стали и одновременно создавать высокий 

восстановительный потенциал поверхности. Рабо
та адгезии стали к стенкам изложницы, опреде
ляемая двумя параметрами - поверхностным на
тяжением стали и контактным взаимодействием со 
стенками изложницы, вычисляется по уравнению 
Юнга: 

(1) 

где - работа адгезии; - поверхностное натя

жение; - краевой угол смачивания. 
Форма поверхности стали в изложнице опре

деляется значениями и Вогнутый мениск 
поверхности поднимающегося при разливке ме
талла препятствует привариванию к стенкам из
ложницы образующихся оксидных пленок и воз
никновению заворотов. Опыты по снижению по
верхностных дефектов слитка за счет образования 
вогнутого мениска известны, но положительный 
эффект в них достигается путем вращения цилин
дрической изложницы при заливке металла. В свя
зи с этим представляет интерес действие на жид
кую сталь новых типов раскислителей, содержа
щих барий, не только по прямому своему назначе
нию, но и влиянию их на межфазное взаимодейст
вие стали с оксидными материалами. 

Поверхностное натяжение расплавов стали 
исследовали методом большой капли, формируе
мой в корундовых чашечках со сферическим уг
лублением, а краевой угол смачивания определяли 
методом неподвижной капли, формирующейся на 
плоской подложке из оксидных материалов. По
верхностное натяжение расплава вычисляли по 
величине капиллярной постоянной и плотности 
расплава: 

(2) 
где - капиллярная постоянная; - плотность 
расплава. 

Методика эксперимента, обработка результа
тов и аппаратурное оформление были аналогич
ными изложенным в работе [3]. Для исследования 
зависимости поверхностного натяжения стали от 
величины присадки бария готовили образцы ци
линдрической формы из одной партии металла 
следующего состава: 0,08 % С, 17,86 % Сr, 9,94 % 
Ni, 0,92 % Ti, 0,76 % Mn, 0,54 % Si, 0,016 % S, 
0,0035 % О. В образцах одинаковой массы делали 
углубления в которые помеща
ли навеску ферросиликобария (65 % Si, 23 % Ва) в 
виде кусочков. Принятая техника эксперимента 
исключает стекание расплава ферросиликобария, 
образующегося раньше расплава стали, с твердой 
поверхности образца. Расплавление образцов про-
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водили в атмосфере гелия при избыточном давле
нии 0,2...0,3-105 Па, предварительно дважды отва-
куумировав и промыв установку гелием. Результа
ты измерений поверхностного натяжения стали 
при 1600 °С приведены к влиянию чистого бария 
на рис. 1 и в табл. 1. 

Сравнение добавок бария и кремния на по
верхностное натяжение стали можно провести, со
поставляя величины рис. 2. Влияние крем
ния на поверхностное натяжение стали построено 
по данным работ [14, 16], а бария - по результатам 
наших исследований. Очевидно, что при раскисле
нии силикобарием изменение поверхностного на
тяжения стали определяется практически полно
стью количеством введенного бария. Не обнаруже
но изменения эффекта влияния бария на поверхно
стные свойства стали при введении силикокальция, 
содержащего барий, вместо силикобария. 

Для определения влияния добавок бария на 
смачивание расплавом стали приме
няли подложки из поликора и кварца. Результаты 
исследований представлены в табл. 2, 3 и на рис. 3. 

Значение поверхностного натяжения стали 
Х18Н10Т исследуемого состава, полученное 
экспериментально, (среднее из трех измерений 

сравнивали с расчетным. Для 
расчета поверхностного натяжения воспользова
лись формулой [2]: 

где - параметр, характеризующий капиллярную 
активность легирующей добавки; 

- молярная доля компонента в расплаве. 
Значения параметра капиллярной активности 

компонентов стали для 1600 °С приведены ниже [2]: 

Поверхностное натяжение стали Х18Н10Т 
вычисленное по формуле (3) 

практически совпадает с экспериментальным. По 
формуле (3) и экспериментальным результатам, 
табл. 1, определено значение которое 
равно параметру капиллярной активности кисло
рода. Оценку значения параметра капиллярной 
активности для бария можно провести следующим 
образом [2-4]: 
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где - поверхностное натяжение железа и 
добавляемого компонента, - поверхностная 
мольная площадь железа, R - универсальная газо
вая постоянная. 

С принятыми значениями 
[2] расчетная вели

чина для 1873 К близка значению, най
денному по экспериментальным результатам. При 
сравнительной оценке экспериментально найден
ного и расчетного параметра капиллярной актив
ности следует отдавать предпочтение эксперимен
тальному, так как формула (4) не учитывает влия
ние других компонентов на капиллярную актив
ность в многокомпонентных расплавах. Поверхно
стная концентрация бария определялась из соот
ношения: 

и составляет 20,0 % при введении бария в расплав 
из расчета 0,1 г/100 г стали. Для сравнения опре
делена поверхностная концентрация других рас-

кислителей 

Экспериментальное сравнение эффекта сма
чивания различных оксидных материалов сталью 
Х18Н10Т с постоянной добавкой бария 0,1 г/100 г 
стали показало, что шлаки металлургических про
изводств и алюмосиликатные керамические мате
риалы, основные компоненты которых представ

ляют занимают промежуточное по
ложение между чистыми 

По результатам исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Барий обладает сильными поверхностно-
активными свойствами наряду с раскислительной 
способностью и при его добавке в жидкую сталь 
во время разливки способен защитить поверхность 
разливаемой стали от взаимодействия с воздухом, 
а также усилить капиллярную пропитку алюмоси
ликатов коррозионностойкой сталью. 

2. Определен параметр капиллярной активно
сти бария, 

3. Определена минимальная добавка бария в 
сталь, обеспечивающая условие смачивания 

стали, соответственно. 
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